«15» сентября 2016 г.
Информация
о результатах контрольного мероприятия:
«Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципальных
бюджетных образовательных учреждений МО МР «Сыктывдинский» за период с
01.06.2015 года - текущий период 2016 года»
По результатам экспертно-аналитического мероприятия выявлены следующие
нарушения и недостатки:
По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки:
1. Отдельные нормативно-правовые акты, регламентирующих порядок осуществления
закупок, не соответствуют действующему законодательству.
2. В ходе выборочной проверки содержания планов-графиков на 2015 год и на 2016 год
установлены нарушения совместного Приказа Минэкономразвития России №182, Казначейства
России №7н от 31.03.2015.
3. Управлением и его подведомственными учреждениями при выборе способа определения
поставщика не в полной мере используются возможности для повышения эффективности
закупок и экономии бюджетных средств.
4. В ходе проверки установлены случаи завышения стоимости товаров, закупленных без
проведения конкурентных процедур у единственного поставщика на основании пунктов 4 и 5
ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ.
5. При проведении процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
заключении и исполнении муниципальных контрактов и договоров Управлением и
муниципальными образовательными учреждениями МО МР «Сыктывдинский» нарушались
требования ч.8 ст.30, ч.2 ст.33, ч.5-7 ст.34, ст.37, ч.9 ст.94, ч.26 ст.95 Закона №44-ФЗ.
6. Заказчиком (МБОУ "Палевицкая СОШ") по муниципальному контракту №
0107300011315000058-0237797-01 от 17.08.2015г. неверно произведен расчет пеней.
Недопоступило в бюджет 3268,28 руб.
7. Заказчиком МБОУ "Выльгортская СОШ N2" не предъявлялись требования к подрядчику
об
уплате
пени
за
несвоевременное
исполнение
муниципального
контракта
№0107300011315000036-0240430-02 от 22.06.2015г. Недопоступило в бюджет 66 216,84 руб.
8. Документы и информация, содержащиеся в реестре контрактов, размещенном в ЕИС, не
соответствуют требованиям п.13 ч.2 ст.103 Закона №44-ФЗ. Реестры закупок, осуществленных
без заключения муниципальных контрактов, Управлением ведутся с нарушением п. 2 ст. 73
Бюджетного кодекса РФ. Муниципальными образовательными учреждениями МО МР
«Сыктывдинский» в документах о приемке (актах выполненных работ, накладных)
систематически не ставятся даты приемки.
9. Управлением и его подведомственными учреждениями в отдельных случаях
несвоевременно выполняются обязательства по оплате за выполненные работы.

